
Аннотации к рабочим программам по русскому языку, 10-11 кл. 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов среднего общего образования и авторской программы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшина «Русский язык. 10-11 классы». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы МОУ «СОШ №3 им. В.Н.Щёголева городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области»  направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по учебному предмету «Русский язык». 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане:  

Учебный план МОУ «СОШ №3 им.В.Н.Щёголева городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области» предусматривает обязательное изучение учебного предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования в следующем объеме: 
Класс Число часов в неделю Число часов в год 

10 1 35 

11 1 34 

Всего  69 

Цели курса: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.   

Задачи курса: 

  связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;   

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

  

  

  



 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;   

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как 

и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 

классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому 

языку в 10—11 классах; во втором — определена  лингворечевая деятельность учащихся, 

организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 

также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса 

русского языка в средней школе. В некоторых классах необходимость в повторении 

может оказаться значительной и даже потребуются специальные обобщающие уроки, 

содержание которых подсказывают материалы нашего учебника; в большинстве же 

классов ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой 

для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в 

особенности научного, публицистического, художественного, на уровне формирования 

индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, 

осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью 

общества, с историей народа, с языками других народов. 

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с 

работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме выписок, 

планирования, переложения текста, его продолжения или составления подобного в том же 

стиле и жанре; в других — в форме комментирования, объяснения орфограмм и 

пунктограмм, коротких справок (которые даются учителем или учащимися), выполнения 

упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки 

примеров на определенные правила правописания, составления орфографических, 

пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится краткая 

обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу 

взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия по различию 

конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе 

  

  

  

  

  

  

  



практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по 

грамматике, занимает целый урок лишь в редких случаях. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением 

курса русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в 

старших классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы 

произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так 

или иначе связана с работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся. На про-

граммном литературном материале они учатся строить сообщения типа индивидуальной, 

сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического 

содержания произведения, его композиции, используемых в нем художественных средств, 

авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в 

произведении вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как работа 

по развитию речи, орфографии и пунктуации, а ее предметное содержание служит более 

качественному, хорошо осмысленному усвоению литературного материала. 

Раздел «Текст. Виды его преобразования», как и раздел, посвященный фонетике, 

лексике, грамматике, в значительной мере является повторением того, что было изучено в 

предшествующих классах, однако содержание его существенно обогащено: расширен круг 

рассматриваемых вопросов, включен более сложный дидактический материал, изменен 

характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 

Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, 

предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей. Так, применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи 

это будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. 

Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам) 

научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное 

место отводится работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста 

школьных учебников и учебных пособий по разным предметам. В современных условиях 

выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в 

официально-деловом стиле — языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе 

материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение 

учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, 

такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные 

виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — 

докладом, выступлением в прениях. 

Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный 

курс литературы предоставляет обильный материал по художественному стилю: это 

образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут служить основой 

для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. К тому же 

овладение содержанием художественного произведения через его форму (в этом суть 

сближения русского языка с литературой) позволит с наибольшим эффектом приобщить 

учащихся к нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким образом окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. И наконец, 

художественный стиль, язык художественной литературы представляют своего рода 



эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, служат 

первоосновой для овладения всеми другими стилями, тем более что в языке 

художественной литературы используются элементы разных функциональных стилей. 

В программе материал для повторения распределяется по классам условно. 

Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в первом 

полугодии 10 класса; морфемика, морфология, текст, общее понятие о стилях и научный 

стиль речи — во втором полугодии. Однако и во втором полугодии 10 класса и в 11 классе 

параллельно с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться работа по лексике 

и грамматике (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установками), по 

совершенствованию навыков правописания. 

Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но жанры 

путевого и портретного очерков необходимо осваивать раньше: путевой очерк — в 9 клас-

се (в связи с изучением творчества Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина), портретный — в 10 

классе (богатейший материал для работы дают произведения И. А. Гончарова, И. С. 

Тургенева, Л. Н.Толстого, А. П. Чехова). Овладение жанрами публичной речи происходит 

и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического 

овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление программы — проникновение 

в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и 

стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного 

произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе 

автора. Такой подход принципиально важен с точки зрения как полноценного восприятия 

художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 

способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в художе-

ственном произведении. 

Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 10 класса, но те вопросы, 

которые нуждаются в обобщении, систематизации и дополнительном осмыслении 

лексико-грамматического материала, рассматриваются при завершении курса русского 

языка в 11 классе. Это относится прежде всего к уровням языка и языковой норме, 

органично вытекающим из того, что школьники изучали по предмету. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и 

его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, 

как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор 

соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию 

учителя. 

Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится 

таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, 

категориям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в 

научный стиль речи дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и 

грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы «Публицистический стиль 

речи». Это способствует более обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно 

развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за частными 

(частно-стилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его 

функционирования. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 

задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как 

правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной 



темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем 

изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте и т. д. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу 

слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым по окончании 9 класса. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, учебно-тематический план, а также тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Срок реализации программы 2 года 


